
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 29 ГОРОДА ИШИМА 
 
 

ПРИКАЗ 
 
01.11.2013                                                                                              № _____/ОД 

 
Об утверждении Положения о порядке 

самообследования МАОУ СОШ № 29 г. Ишима  
 

 
В соответствии с нормами Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ 

«Закон об образовании в Российской Федерации» (п. 3,13 ч. 3 ст. 28, п. 3 ч. 2 ст. 29), 
Порядком проведения самообследования образовательной организацией, 
утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013 г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить Положение о порядке самообследования МАОУ СОШ № 29 г. Ишима  

(приложение). 
2. Исполняющему обязанности заместителя директора по УВР Гультяевой Нине 

Валентиновне ознакомить педагогов и сотрудников школы с Положением о 
порядке самообследования МАОУ СОШ № 29 г. Ишима, разместить Положение о 
порядке самообследования МАОУ СОШ № 29 г. Ишима  на сайте и стенде 
школы. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор МАОУ СОШ № 29 г.Ишима                                                      Т.М. Дементьева  
 
 
С приказом ознакомлены: 
________________Г.П. Гаврикова  
________________ Л.Я. Батрамеева 
________________ В.А. Бызова  
________________ З.П.Боровикова  
________________ И.В.Глазунова  
________________ Н.В.Гультяева  
________________  С.В.Галашова 
________________ И.В. Десятова 
________________ Т.В. Дружинина 
________________ И.В. Здоровых 
________________ К.С. Иванов 
________________ А.А. Малько 
________________ О.В. Маркова  
________________ Т.Д. Моисеева 
________________ И.В. Плугарева 
________________ Е.В. Свинтицкая 



________________ Л.И. Скоробогатова 
________________ Е.Н. Снегирева 
________________ М.В. Софейкова 
________________ А.Г. Толстик 
________________ И.Г. Тюпина 
________________ Е.Я. Эйхман 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  

к приказу от 01.11.2013 № ____/ОД 
 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 29 города Ишима  
Россия Тюменская область, г. Ишим, 
ул. Уральская ,26а 
тел.: 6-52-04 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор   
МАОУ СОШ № 29 г. Ишима 
____________Т.М. Дементьева 
«_____»________________2013 г. 
 

 
Положение о порядке 

проведения самообследования  
 МАОУ СОШ № 29 г. Ишима 

 
Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с нормами 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в 
Российской Федерации» (п. 3,13 ч. 3 ст. 28, п. 3 ч. 2 ст. 29), Порядком проведения 
самообследования образовательной организацией, утверждѐнным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией». 
1. Настоящее Положение устанавливает правила проведения самообследования в 
МАОУ СОШ № 29 г. Ишима (далее – ОУ). 
2. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности ОУ, а также подготовка отчета о 
результатах самообследования (далее - отчет). 
3. Самообследование проводится организацией ежегодно. 
4. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 
- планирование и подготовку работ по самообследованию ОУ; 
- организацию и проведение самообследования в  организации; 
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 
-рассмотрение отчета на заседании Управляющего совета, к компетенции которого 
относится решение данного вопроса; 
5. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц (рабочая группа, 
ответственный исполнитель), привлекаемых для его проведения, определяются ОУ 
самостоятельно и закрепляются соответствующим приказом «О проведении 
самообследования в МАОУ СОШ № 29 г. Ишима в 20___/20____ учебном году». 
6. В процессе самообследования проводится оценка: 
- образовательной деятельности;  
- системы управления организации; 
- содержания и качества подготовки обучающихся (в целом по ОУ и по уровням 
образования); 
- организации учебного процесса; 
- востребованности выпускников; 
-качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы; 
- функционирования внутренней системы оценки качества образования; 
- анализ показателей деятельности ОУ, подлежащего самообследованию, 
определенных в Программе развития организации: 



- Достижение качества образования, соответствующего государственному 
образовательному стандарту; 
- воспитание социально ответственной личности 
- сохранение и укрепление здоровья школьников 
- информатизация учреждения 
- совершенствование методики оплаты труда работников бюджетной сферы 
- увеличение доли внебюджетных расходов на развитие учреждения 
- укрепление МТБ 
- создание условий для безопасной жизнедеятельности учреждения 
7. Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, 
включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 
ОУ, подлежащего самообследованию: 
- общие сведения об образовательном учреждении; 
- организация образовательного процесса; 
- условия организации образовательного процесса (кадровые, метериально-
технические, информационно-технические); 
- содержание образовательного процесса; 
- качество подготовки обучающихся и выпускников;  
- организация методической деятельности по профилю реализуемых 
образовательных программ;  
- обеспечение содержания и воспитания обучающихся; 
- общие выводы. 
8. Отчет составляется  по состоянию на 1 августа текущего года. 
9. Отчет утверждается приказом по ОУ «Об утверждении отчета о 
самообследовании за 20__ /20___ учебный год» (формат процедуры подписания 
отчета выбирается самостоятельно руководителем), подписывается руководителем 
организации и заверяется ее печатью. 
10. Размещение отчета ОУ в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте организации в сети «Интернет» по адресу 
http://ishimschool29.ucoz.ru/, и направление его Учредителю осуществляются не 
позднее 1 сентября текущего года. 

http://ishimschool29.ucoz.ru/

